Программа II Международного фестиваля здоровья
Работа специальных модулей 26.07.-29.07.2018г.
1. Сценический модуль:
• Соревнования кавер-бэндов в исполнении мировых хитов 90-х и
2000-х годов (10-12 групп)
• Презентация разных культур представителями посольств
зарубежных стран в Республике Беларусь
• Выступление группы «Дай дорогу» -- хедлайнера фестиваля
• Испонение трибьют-группой «LincolnPark» лучших хитов группы
«LinkinPark»
• Караоке-мюзиклы из популярных голливудских кинофильмов
2. Спортивный модуль:
• Шестиугольник (клетка), участие команд в больших шуточных
перчатках, а также проведение боев спортсменов
• Фитнес на траве
• Турники, соревнования в подтягиваниях (Workout)
• Игра в американский футбол
• Йога
• Стрельба из лука
• Метание самовара (кто дальше бросит)
• Мини-турнир для желающих по поднятию штанги (жим лежа,
тяга становая)
• Полоса препятствий «Ниндзя парк» для команд
• Перетягивание каната с автомобилем посередине (для команд в
отборочном туре) и перетягивание каната через реку Ислочь (в
финалах)

• Лазертаг - командные соревнования по тактическим играм с
использованием специальных интерактивных мишеней и
безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата
3. СПА модуль:
• Массаж
• Полевые бани
• Купание в каркасных и надувных бассейнах
• Продажа сопутствующих товаров (ремесленники)
• Барбершоп (парикмахерские)
4. Авиационный модуль:
• Полеты на самолетах
• Полеты на вертолете
• Полеты на автожире
• Полеты на аэроплане
• Подъем на воздушном шаре
5. Развлекательный модуль:
• Катание на лошадях и в каретах
• Катание на чешских аттракционах
• Установка цирка «Шапито» (передвижной возводимый модуль
50 метров в диаметре)
• Катание на квадроциклах (детская мотошкола)
• Массовые соревнования по поеданию различных блюд
• Передвижная кузня (чеканка монет с лого фестиваля)
• Карвинг (резьба по дереву бензопилой)
6. Выставочный модуль:
• Ретро-автомобили
• Мотоциклы
• Автобус-дискотека (Party Bus)
7. Кемпинг-модуль:
• Палаточный городок с ковриками, спальными мешками
• Отдельные локации для команд-участниц

26июля (четверг)
• Открытие «4-х дневного города развлечений под открытым небом»
(фудкорты разных стран мира, авиация, сценический комплекс
спецэффектов, бассейн, полевые бани, салоны красоты, палатки
ремесленников и аюрведы, салоны массажа, аэростат, спортивные
комплексы и игры, выставка уникальных ретро- автомобилей,
уникальный автобус дискотеки «Party Bus» и площадка «Workout»)
А также:
• Чешские аттракционы
• Представления в цирке «Шапито» выступление в 18:30 (посадочных
450 мест) программа на www.shapito.by/afisha
• Дискотека от лучших диджеев Минска
• Караоке-мюзиклы из популярных голливудских фильмов на большом
экране фестиваля (озвучивание коротких роликов главных героев
участниками фестиваля с использованием специальных браслетов)

27 июля (пятница)
• Проведение командных спортивных игр и забав: две большие надувные
полосы препятствий 30м + 20м от «Ninjapark», веселые состязания по
стрельбе из лука, по лазертагу, по перетягиванию каната через речку
Ислочь, по слэйклайну, по метанию самовара (кто из команд дальше
бросит) и многим другим забавам.
• Спортивные забавы в восьмиугольнике среди желающих (бои на
больших рукавицах)
• Презентация стран зарубежными участниками на главной сцене.
(Страна-участник презентует свою культуру, забавы и свой номер)
• Представления в цирке «Шапито» выступление в 18:30 (посадочных
450 мест) программа на www.shapito.by/afisha
• Чешские аттракционы
• Состязание лучших кавер-коллективов РБ в исполнении мировых
хитов 90-х и 2000-х годов (победителя участники фестиваля
определяют путем голосования)
• Выступление группы «Дай дорогу» -- хедланера фестиваля
• Караоке-мюзиклы из популярных голливудских фильмов на большом
экране фестиваля (озвучивание коротких роликов главных героев
участниками фестиваля с использованием специальных браслетов)

28 июля (суббота)
• Проведение командных спортивных игр и забав: две большие надувные
полосы препятствий 30м + 20м от «Ninjapark», веселые состязания по
стрельбе из лука, по лазертагу, по перетягиванию каната через речку
Ислочь, по слэйклайну, по метанию самовара (кто из команд дальше
бросит) и многим другим забавам.
• Представления в цирке «Шапито» выступление в 15:30 и 18:30
(посадочных 450 мест) программа на www.shapito.by/afisha
• Чешские аттракционы
• Спортивные забавы в восьмиугольнике среди желающих (бои на
больших рукавицах)
• Презентация стран зарубежными участниками на главной сцене.
(Страна-участник презентует свою культуру, забавы и свой номер)
• Турнир по смешанным единоборствам ММА «BFC». Состязания
лучших бойцов ММА Беларуси за право участия в Чемпионате мира
2018
• ВПЕРВЫЕ пройдут массовые соревнования по ПОЕДАНИЮ
ЕДЫ! Блюда от шеф-поваров разных кухонь мира (участвуют те,
кто успел подать заявки до 28 июля). Участие платное со скидкой в
50% от блюда. Рекорд будет фиксироваться «Книгой рекордов
Гиннесса».
• Состязание лучших кавер-коллективов РБ в исполнении мировых
хитов 90-х и 2000-х годов (победителя участники фестиваля
определяют путем голосования)
• Исполнение трибьют-группой «LincolnPark» лучших хитов группы
«LinkinPark»
• Караоке-мюзиклы из популярных голливудских фильмов на большом
экране фестиваля (озвучивание коротких роликов главных героев
участниками фестиваля с использованием специальных браслетов)

29 июля (воскресенье)

• Фитнес на траве для всех желающих
• Представления в цирке «Шапито» представление в 12:00 (посадочных
450 мест) программа на www.shapito.by/afisha
• Чешские аттракционы
• Карвинг бензопилой (выпиливание из дерева скульптур)
• Полевые бани
• Закрытие фестиваля. Отъезд участников.

***В программе возможны дополнения и изменения в случае
изменения количества участников фестиваля (за две недели с
10.07.2018 г.) до даты проведения(26.07.2018 г.).

